ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВРЕЗКИ
И ПЕРЕКРЫТИЯ, ТРОЙНИКИ
РАЗРЕЗНЫЕ, НЕСТАНДАРТНОЕ
РЕМОНТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

При поддержке

ИНТРАФИТ – предприятие по производству
элементов трубопроводов, оборудования
и комплектующих для технологий безостановочного
ремонта трубопроводов под давлением на предприятиях
нефтегазовой, химической и других отраслей.

ИНТРАФИТ – ПЕРВОЕ в РОССИИ
ПРОИЗВОДСТВО ФИТИНГОВ,
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВРЕЗКИ,
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

www.sc-intra.ru
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О производственном
комплексе ИНТРАФИТ

15

стр. 4-11

Представительств
в РФ и СНГ

400+
проектов

Оборудование для
врезки и перекрытия
трубопроводов под
давлением

стр. 12-16

Ремонтные зажимы
и муфты для
устранения утечек
под давлением

стр. 17

www.intrafit.ru
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Инженерные решения
и технологии для
достижения максимальной
эффективности производства
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О компании
ИНТРАФИТ – предприятие по производству оборудования для врезки и перекрытия трубопроводов
под давлением, элементов трубопроводов, зажимов
и муфт для безостановочных ремонтов, деталей запорной арматуры, а также нестандартной продукции
вплоть до ДУ 1440 мм для предприятий нефтегазовой,
химической и других отраслей ТЭК.
Завод был основан в 2007 году в г. Миассе, Челябинской
области.
• Площадь завода 14550 кв.м.
• 27 единиц станков обеспечивают полный цикл
производства,
• 7 грузоподъемных механизмов до 32 тонн,
• 110 сотрудников.
Производственный комплекс ИНТРАФИТ входит в Сервисную
Компанию ИНТРА

Сервисная Компания ИНТРА – единственная
российская компания, оказывающая
весь комплекс сервисных услуг в области
безостановочных ремонтов.

ООО «Сервисная Компания ИНТРА»:
• существует на рынке с 2007 г.,
• общая численность сотрудников 570 человек,
• представительства и филиалы действуют в 15 городах
России, СНГ, Прибалтики.
Основные направления деятельности:
• Технологии безостановочного ремонта - полный комплекс
работ по врезке и перекрытию трубопроводов под
давлением, герметизация утечек, композитный ремонт.
• Интеллектуальные сервисы - комплекс мероприятий по
супервайзингу строительных и ремонтных работ, система
управления надежностью оборудования INTRASOFT.
• Специализированные механические сервисы и другие
услуги по ремонту, очистке и техническому обслуживанию
предприятий ТЭК и нефтехимии.
• Собственные разработки и производство.
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Производственные мощности

ПОСТАВЩИК

ВХОДНОЙ
ОТК

СВАРОЧНЫЙ
ЦЕХ

СКЛАД
ЗАГОТОВОК И
МАТЕРИАЛОВ

ПРЕССОВЫЙ
ЦЕХ

ЦЕХ
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕХ

ОТК
ЛАБОРАТОРИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
УПАКОВКА
МАРКИрОВКА

СКЛАД
ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

ЛОГИСТиКА
ДОСТАВКА

ЗАКАЗЧИК

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО
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Контроль качества

Вся продукция проходит многоуровневый
контроль качества

НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
• Рентгенография - контроль сварных соединений для
выявления скрытых внутренних дефектов.
• Ультразвуковая дефектоскопия – выявление несплошности
типа трещин, пор, шлаковых включений.
• Гидравлические испытания до 1000 bar (100Мпа) выявление течи через трещины и неплотности в
соединениях.
• Капиллярная дефектоскопия – контроль проникающим
веществами на сплошность основного металла
механически обработанных торцов деталей, позволяет
обнаружить дефекты типа расслоений, трещин,
выходящих на поверхность основного металла.
• Магнитопорошковая дефектоскопия - выявление
тонких поверхностных и подповерхностных нарушений
сплошности металла - дефектов, распространяющихся
вглубь изделий.

РАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
• Определение механических свойств: от 80°С до +250°С
• Анализ химического состава
• Коррозионные испытания, динамические испытания
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Соответствие стандартам

Продукция Интрафит™ соответствует самым
высоким стандартам. Система менеджмента
качества сертифицирована по требованиям
ISO 9001:2008 аудитором мирового уровня TÜV

СЕРТИФИКАТЫ:
•
•
•
•
•
•

Газпромсерт СТО ИСО 9001-2012
TUV Thüringen ISO 9001:2008
Разрешения ФСЭТАН
Сертификаты соответствия
Сертификаты Таможенного Союза
Аттестация и Сертификация ASME - American Society
of Mechanical Engineers (Американское общество
инженеров-механиков)
• Сотрудничество с отраслевыми институтами: ВНИИГАЗ,
ВНИИСТ, Самарский ИТЦ, НИУ Нефти и Газа им. Губкина,
др. региональными нуачно-исследовательскими
организациями.
• Аккредитация при проведении работ в компаниях
ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», Shell, Saipem, Agip KCO,
Chevron.

ТРАССОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
•
•
•
•
•
•
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ООО «Газпромнефть»
ПАО НК «Роснефть»
ОАО «Лукойл»
АО «КазТрансОйл»
Государственный Ракетный Центр им. Макеева
Межрегиональные газораспределительные компании.

Базовые данные для проектирования
Для государств Таможенного союза
• СТО Газпром 2-2.3-116-2007 - Тройники разрезные
• ТУ 1469-001-82914072-2011 - Детали трубопроводов
на давление до 100,0 МПа
• ТУ 3647-005-82914072-2013 - Велдолеты
• ТУ 1469-005-82914072-2013 - Узлы трубопроводов
• ТУ 1469-006-82914072-2013 - Детали трубопроводов
хромомолибденовые
• ТУ 1469-007-82914072-2013 - Детали трубопроводов
коррозионностойкие
• ТУ 1469-008-82914072-2013 - Детали трубопроводов
низколегированные
• ТУ 1469-010-82914072-2014 - Наборные узлы трубопровода
• ТУ 1469-011-82914072-2014 - Детали ремонтные
• ТУ 1469-011-82914072-2014 - Ремонтные разрезные детали
трубопровода
• ТУ 3741-012-82914072-2014 - Задвижки плоские
• ТУ 1469-013-82914072-2014 - Втулки защитные
• ТУ 4834-016-82914072-2015 - Машины для врезки и
запорные устройства для перекрытия трубопроводов под
давлением
• ТУ 4834-019-82914072-2015 - Оборудование
вспомогательное для врезки и перекрытия трубопроводов
под давлением до 11,8 Мпа
• ТУ 3918-018-82914072-2016 - Втулки защитные

Для прочих государств
• Стандарт			
• Расчетное давление (бар)
• Расчетная температура (°C)

ASME B31.8/4
КЛАСС 2500 (420 bar)
от -60°C до +80°C

МАТЕРИАЛЫ
•
•
•
•
•
•
•

Нержавеющие стали аустенитного класса (12Х18Н10Т)
Нержавеющие жаропрочные стали (15Х5М)
Коррозионностойкие стали (13ХФА, 08ХМФЧА)
Углеродистые хладостойкие стали (10Г2ФБЮ)
Углеродистые стали (09Г2С, 17Г1С)
Стали под различные задачи, спецстали
Прочие по согласованию с заказчиком

НОРМЫ И ПРАВИЛА
•
•
•
•
•
•

Фланцы:
ø ≤ 24” ASME B16.5
ø > 24” MSS-SP-44 / ASME B16.47
Сварка: ASME IX
ТОРЦЫ: ASME V
Паспорта в соответствии с EN10204-3.1B
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Зажим
на отвод

Муфты

Зажим
на сварной
шов

Врезка и перекрытие
под давлением с
байпасной линией
Зажим
на фланец

Врезка
под углом

Децентрированная
врезка

Врезка
в отвод

Врезка и перекрытие трубопровода под давлением

10

Фитинги

Труборезы

Задвижки
плоские

3-х входовый
тройник

Врезка и перекрытие трубопровода под давлением
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Оборудование для врезки в трубопровод
под давлением

Оборудование предназначено для выполнения врезки в любой
трубопровод без перекрытия и остановки линии.

Номинальный диаметр
от 12 до 1400 мм
просверливаемых отверстий
Максимальное рабочее
до 11,8 МПа
давление
Допустимая температура окружающей среды:
при транспортировании,
хранении и проведении
от -60°С до +80°С
погрузо-разгрузочных работ
при проведении работ
от -40°С до +50°С
260°C со стандартным
уплотнением
Максимальная температура
перекачиваемого продукта
370°C со специальным
уплотнением
Контрольное давление
испытаний при температуре
1,5 кратное рабочее давление
окружающей среды
Машина с ручным приводом для врезок в трубопровод малого
диаметра
• МВ 118, МВ 124, МВ 130 от 10 до 100 мм - 1/2” до 4”
• МВ 206 от 50 до 150 мм - 2” до 6”
Машина для врезки в трубопровод на пневмо- либо гидроприводе
• МВ 312 от 80 до 300 мм - 3” до 12”
• МВ 316 от 80 до 400 мм - 3” до 16”
Машина для врезки в трубопровод на гидроприводе
• МВ 320 от 80 до 500 мм - 3” до 20”
Машина для врезки в трубопровод на двойном гидроприводе
•
•
•
•
•

МВ 1236 от 300 до 900 мм - 12” до 36”
МВ 1242 от 300 до 1000 мм - 12” до 42”
МВ 1248 от 300 до 1200 мм – 12” до 48”
МВ 2460 от 600 до 1500 мм – 24” до 60”
МВ 2480 от 600 до 2000 мм – 24” до 80”

Для машин с гидравлическими приводами опционально поставляются дизельные гидростанции.
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Оборудование для перекрытия
трубопровода под давлением
Предназначено для временного перекрытия секции трубопровода под давлением для проведения ремонта.

Номинальный диаметр
трубопроводов для
от 80 до 1220 мм
перекрытия
Максимальное рабочее
до 7,0 МПа
давление
Допустимая температура окружающей среды:
при транспортировании,
хранении и проведении
от -60°С до +80°С
погрузо-разгрузочных работ
при проведении работ
от -40°С до +50°С
Контрольное давление
испытаний при температуре
1,5 кратное рабочее давление
окружающей среды

НОМЕНКЛАТУРА
•
•
•
•
•

Силовой Привод для Перекрытия от 6” до 12”
Силовой Привод для Перекрытия от 14” до 20”
Силовой Привод для Перекрытия от 22” до 34”
Силовой Привод для Перекрытия от 36” до 42”
Силовой Привод для Перекрытия от 36” до 48”
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Задвижки плоские

Задвижки плоские предназначены для отсечения давления среды
на устройства, исполняющие операции врезки и перекрытия.

Технические характеристики
Условный проход
Давление
Температура длительной
эксплуатации
Диапазон рабочей
температуры
Тип привода

от 50мм (2”) до 1200мм (48”)
до 11,8 МПа (120 bar)
от -60°С до +80°С
от -30°С до +40°С
Ручной или гидропривод

• Задвижки плоские с условным проходом 50-1200мм для
монтажа на тройники разрезные для врезки или перекрытия
трубопроводов
• Клапан перепускной для выравнивания давления Ду50

www.intrafit.ru
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Вспомогательное оборудование,
оснастка, комплектующие

Переходники для врезки
Предназначены для монтажа машины для врезки с установленным
режущим инструментом на плоскую задвижку.

Охранные кожухи
Предназначены для монтажа силового привода с установленной
закупорочной головкой на плоскую задвижку.

Закупорочные головки
Выполняют роль временной заглушки, отсекающей участок трубопровода и служит для полной остановки потока в трубопроводе.
Производится два вида закупорочных головок:
• закупорочная головка шарнирного типа;
• закупорочная головка складывающаяся.

Переходники отводные фланцевого
исполнения и под приварку
• Переходники прямые
• Переходники резьбовые для МВ 10-100
• Переходники отводные и прямые предназначены для
соединения переходника для врезки, охранного кожуха с
фланцем тройника с разными классами давления по стандарту
ANSI, для монтажа временной байпасной линии к боковому
ответвлению во фланцевом исполнении или под приварку.

Держатели пробки
Предназначены для установки во фланец тройника с использованием машины для врезки.

Держатели фрезы
Предназначены для присоединения фрезы или свёрел к машине
для врезки.

Вспомогательное оборудование выпускается следующих классов
давления:
• Класс 150 - класс 2500
• Возможны специальные изделия давлением до 100 МПа.
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Режущий инструмент, манжеты,
разрезные тройники
Фрезы

Разрезные тройники

Предназначены для вырезания купона в трубопроводе.

Тройники предназначены для использования при производстве
работ на трубопроводах под давлением без остановки транспортировки продукта для врезки отводов, перемычек и лупингов в
трубопровод, для организации временного байпаса и перекрытия
полости трубы при проведении выборочного капитального ремонта трубопровода и других целей.

Сверла
Предназначены для центрирования фрезы, фиксации купона и его
извлечения.
Режущий инструмент поставляется с наплавляемыми пластинами
из быстрорежущей стали, либо с твердосплавными пластинами
• Фрезы для перекрытия;
• Фрезы для врезки;
• Сверла направляющие;
Критерием выбора режущего инструмента является модель машины для врезки, диаметр врезки, материал магистральной части
трубопровода.
Фрезы выпускаются диаметром от 30мм до 1400мм.

Манжеты для перекрытия
Уплотнительные элементы, устанавливающиеся на закупорочную
головку и служат для обеспечения герметизации внутренней полости трубопровода.
Подбираются исходя из величины рабочего давления, внутреннего диаметра трубы, температуры и состава рабочей среды в предназначенном для ремонта трубопроводе.
• Манжеты стандартные
• Манжеты для складывающихся головок
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Технические характеристики
Условный проход
Давление
Диапазон рабочей
температуры

от 100мм (4”) до 1400мм (56”)
до 11,8 МПа (120 bar)
от -60°С до +80°С

НОМЕНКЛАТУРА
• Разрезные тройники с горловиной под приварку
• Разрезные тройники с фланцевой горловиной
• Разрезные тройники с боковым отводом.

Комплектность:
• Разрезные тройники с/без пробки + тип пробки (С
выдвигающимися пластинами/без пластин с канавкой)
• Разрезные тройники с/без фланца-заглушки
• Разрезные тройники с/без прокладки и крепежа.

Ремонтные зажимы и муфты для
устранения утечек
Технология герметизации утечек позволяет устранять
утечки во фланцевых соединениях, сальниковых камерах арматуры, в сварных швах, в теле элементов трубопровода и арматуры разнообразной конфигурации
без необходимости остановки производства.
Для устранения утечек производится индивидуальный
расчет для каждой ситуации, проектируется и изготавливается зажим, обеспечивающий герметизацию
участка после заполнения синтетическим компаундом.

Тип зажима
Зажимы кольцевые на фланцевые
соединения
Зажимы секторные на фланцевые
соединения
Зажимы клиновые на фланцевые
соединения
Зажимы секторные и составные на
врезки
Зажимы на прямые участки труб
Зажимы на отвод, переход
Зажимы коробчатые сложные

Обозначение
ЗК
ЗС
ЗКЛ
ЗВРУ
ЗПУ
ЗКО
ЗКОРС

Благодаря налаженному бизнес-процессу
производства зажимов, работа по устранению утечки может быть выполнена в течение одних суток.
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Преимущества
• Прямые поставки оборудования и материалов с завода
ИНТРАФИТ дают возможность предложить Заказчику
индивидуальное, и оптимальное с точки зрения
минимизации затрат современное технологическое
решение.
• Ресурсы Группы компаний INTRAOOL позволяют успешно
реализовывать сложные комплексные решения «под
ключ»: разработка-изготовление-поставка-монтаж.
• Оперативность - отработанные транспортные схемы
и большая складская программа делают возможным
доставку продукции в кратчайшие сроки.
• Современное производство позволяет выпускать не
только стандартную линейку оборудования, но и сложные
детали, под индивидуальный запрос Заказчика.
• Собственная испытательная лаборатория гарантирует
соответствие технических данных выпускаемой продукции
условиям эксплуатации объекта.
• Конструкторское бюро позволяет выполнять задачи
Заказчика, используя индивидуальные решения, серийные
аналоги которых найти или невозможно, или они не
удовлетворяют соотношению цена-качество.
• Совмещение функций производителя оборудования,
проектной и монтажной организации позволяет
ИНТРАФИТ существенно сократить сроки монтажных
работ, контролировать качество на различных
этапах и принимать ответственность за совместное
функционирование всех систем проекта.
• Высокие компетенции персонала и накопленный опыт
позволяет успешно реализовывать сложные комплексные
проекты.
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456300, Россия,
Челябинская обл., г. Миасс,
ул. Объездная дорога, 4/29

195027, Россия,
г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, 17

Тел.: +7 (351-3) 25-00-15
Факс: +7 (351-3) 29-82-06
e-mail: sales@intrafit.ru

Тел.:+7 (812) 313-50-92
Факс: +7 (812) 323-50-93
intra@intratool.ru

www.intrafit.ru

www.sc-intra.ru

